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П Р О Т О К О Л  № 69 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         «28» мая 2012 года.  

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Ефремов Валерий Павлович 

3. Лаврухин Игорь Витальевич 

4. Шешенин Алексей Николаевич 

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета, кворум имеется. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО. 

2. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО. 

 

Повестка дня  заседания:  

 

1.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица-Проект» 

СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданные в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 и решение вопросов по выдаче Свидетельств о 

допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол №8 от 26 августа 2010 г., Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. Докладчик – Денисов П.К.;  

 

2. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствие с формой, утвержденной Приказом 

№ 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 

  

3. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд 

НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 
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ВОПРОС №1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица-Проект» СРО к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол №8 от 26 августа 2010 г., Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

1. ООО «КБ «Стройпроект», ИНН 7734517532, ОГРН 1047796768821; 

2. ООО ПСК «ПроектСтрой», ИНН 7743691907, ОГРН 1087746623502, 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол №8 от 26 августа 2010 г., Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол №8 от 26 августа 2010 г., Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2.  Внести изменения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол №8 от 26 августа 2010 г., 

Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 по следующим компаниям:  

1. ООО «КБ «Стройпроект», ИНН 7734517532, ОГРН 1047796768821; 

2. ООО ПСК «ПроектСтрой», ИНН 7743691907, ОГРН 1087746623502. 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 28.05.2012 г. 
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3.1 ООО «КБ «Стройпроект» Внести изменения в Свидетельство № 0028-2009-

7734517532-П-067 о допуске к определенному виду 

или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске 

к которым отнесено Общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол №8 от 26 августа 

2010 г., Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01 июля 2010г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №624, и выдать 

Свидетельство № 0028.02-2009-7734517532-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду ил видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

от 05 июля 2011г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2 ООО ПСК «ПроектСтрой» Внести изменения в Свидетельство № 0029-2009-

7743691907-П-067 о допуске к определенному виду 

или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске 

к которым отнесено Общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол №8 от 26 августа 

2010 г., Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01 июля 2010г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №624, и выдать 

Свидетельство № 0029.02-2009-7743691907-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду ил видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

от 05 июля 2011г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №2. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик – 

Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о компаниях: 

1. ООО «Мосгражданпроект», ИНН 6229049399, ОГРН 1056202002438; 

2. ООО «РЭА-консалтинг», ИНН 2539062508, ОГРН 1042504056693; 

3. ООО «РЭА-Приморье», ИНН 2539064939, ОГРН 1042504066593, 

которые подали документы о приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Г-н Денисов П.К., предложил привести Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Привести Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим 

компаниям: 

1) ООО «Мосгражданпроект», ИНН 6229049399, ОГРН 1056202002438, Свидетельство № 

0084.02-2010-6229049399-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0084-2010-

6229049399-П-067; 

2) ООО «РЭА-консалтинг», ИНН 2539062508, ОГРН 1042504056693, Свидетельство № 

0019.03-2009-2539062508-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0019-2009-

2539062508-П-067; 

3) ООО «РЭА-Приморье», ИНН 2539064939, ОГРН 1042504066593, Свидетельство № 

0020.03-2009-2539064939-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0020-2009-

2539064939-П-067. 
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3.       Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства не применять в связи с выдачей настоящих Свидетельств. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный 

фонд НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила, что от члена НП «Столица-Проект» СРО – ОАО 

«РЖД-Развитие вокзалов» поступило письмо (исх. №530 от «17» мая 2012г.) с просьбой о 

возврате ошибочно перечисленных денежных средств в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят 

тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Компенсационный взнос в связи с увеличением 

работ по СРО согласно (Выписки П-04/ВРЧП от «02» ноября 2011г.)».  

Денежные средства в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

действительно поступили на счет НП «Столица-Проект» СРО (платежное поручение № 676 от  

«29» декабря 2011 г.), но ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» не подавало заявления об увеличение 

ими взноса в компенсационный фонд и не получало Свидетельство о допуске с правом 

заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации, для объектов капитального строительства, на сумму большую, чем составляет 

перечисленный  ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» взнос компенсационный фонд. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила Совету считать перечисленные денежные средства, 

внесенные ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» ошибочным платежом и осуществить возврат  

ошибочно перечисленных денежных средств на счет ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» (в 

соответствии с письмом ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» исх. №530 от «17» мая 2012г.)  

В соответствии с ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1.1. Положения о 

Компенсационном фонде НП «Столица-Проект» СРО возврат ошибочно перечисленных 

денежных средств из компенсационного фонда допускается. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Возвратить ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» из компенсационного фонда НП «Столица-

Проект» СРО ошибочно перечисленные в него денежные средства в размере 750 000 

(Семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

2. Директору Илюниной Ю.А. провести необходимые действия по возврату ошибочно 

перечисленных денежных средств из компенсационного фонда НП «Столица-Проект» 

СРО. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

Председательствующий     __________________ Б.Л. Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К. Денисов 


